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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях перехода системы образования Республики Беларусь 
на компетентностную основу, а также с учетом тенденций активной 
интеграции нашей страны в европейское и мировое образовательное 
пространство, глобализации рынка педагогического труда, актуа-
лизируется потребность в обновлении подходов к подготовке педаго-
гических кадров. В этой связи одним из инструментов повышения 
качества образования выступает профессионально-квалификацион-
ный стандарт педагога (далее - ПКСП). 

Современные руководители учреждений общего среднего образо-
вания, дополнительного образования детей и молодежи, учрежде-
ний среднего специального и высшего образования, где осуществля-
ется подготовка по педагогическим специальностям, учреждений 
дополнительного образования взрослых, в которых происходит по-
вышение квалификации и переподготовка педагогов, разработчики 
образовательных стандартов по педагогическим специальностям, 
специалисты, осуществляющие прием на работу, а также аттеста-
цию педагогических кадров должны знать специфику применения 
ПКСП в рамках своей компетенции, уметь адекватно использовать 
данный документ в своей профессиональной деятельности. 

Методические рекомендации содержат макет ПКСП, а также 
указания по его использованию с целью формирования государ-
ственных образовательных стандартов и программ всех уровней не-
прерывного педагогического образования, разработки соответству-
ющих учебно-методических материалов, оценки квалификации пе-
дагогических работников при приеме на работу и аттестации, 
обеспечения эффективной внутренней ротации, определения адми-
нистративного резерва, формирования системы повышения квали-
фикации и методической работы, организации процесса само-
оценки и личностно-профессионального саморазвития педагога, 
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планирования им профессиональной карьеры и повышения 
квалификации. 

В помощь пользователям ПКСП разработана модель его практи-
ческой реализации, в которой содержатся основные требования, 
нормы и регулятивы данного процесса. Их соблюдение позволит 
предупредить риски и обеспечить эффективное применение ПКСП. 

Т&кнсб приводится подробное описание методики и инструментов 
внедрения ПКСП в образовательную практику, что обеспечит пол-
ноценную реализацию функций ПКСП. 
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